ПРОТОКОЛ

заседания коллегии Министерства культуры Чеченской Республики
г. Грозный
27 октября 2017 года

№4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Министр культуры Чеченской Республики
Х-Б.Б. Дааев
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены коллегии:
Р.В. Милькиев - первый заместитель Министра культуры Чеченской Республики:
И.В. Исаков - директор Департамента организационной работы и кадровой
политики Министерства культуры Чеченской Республики;
Л.Т. Яндиева- помощник Министра культуры Чеченской Республики;
А.А. Сакказов - советник Министра культуры Чеченской Республики;
А.Д. Шахгиреева - начальник организационно-аналитического отдела
Департамента организационной работы и кадровой политики МК ЧР;
Р.М. Юсупова - начальник финансово-экономического отдела МК ЧР;
З.Ш. Хасуева - начальник отдела социально-культурной деятельности МК ЧР;
Р.А. Ташаева - начальник отдела искусств и учебных заведений МК ЧР;
А.Р. Нажаев - заместитель начальника отдела делопроизводства и кадров
Департамента организационной работы и кадровой политики МК ЧР;
А.У. Усманов - председатель Совета по культуре при Главе Чеченской
Республики;
Р.Д. Даудов - председатель Чеченского регионального отделения Хорового
общества России;
З.Х. Хадисова - главный специалист-эксперт организационно-аналитического
отдела Департамента организационной работы и кадровой политики МК ЧР.
секретарь коллегии.
Приглашенные:
И.И. Ахмадов - начальник Управления социального развития Администрации
Главы и Правительства Чеченской Республики;
Х.Х. Хидаев - Председатель Общественного совета при Министерстве культуры
Чеченской Республики;
сектор пресс-службы ГКУ «Управление по обеспечению деятельности
Министерства культуры Чеченской Республики»;
руководители государственных учреждений культуры;
начальники отделов (управлений, департамента) культуры муниципальных
районов (городских округов);
члены жюри Республиканского телепроекта «Синмехаллаш» (список
прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Анализ выполнения государственных заданий за 9 месяцев 2017 года
подведомственными учреждениями Министерства культуры Чеченской
Республики.
Докладчик: Р.М. Юсупова
2.
Муниципальные общедоступные библиотеки: состояние и перспективы
развития.
Докладчик: С.М. Исраилова
3.
О рассмотрении результатов независимой оценки качества оказания услуг
учреждениями культуры Чеченской Республики в 2017 году, предложениях,
представленных Общественным советом при Министерстве культуры Чеченской
Республики по результатам проведения независимой оценки качества оказания
услуг учреждениями культуры и иных вопросов независимой оценки.
Докладчик: А.Д. Шахгиреева
4.
Разное.
4.1.
О проведении традиционных культурно-массовых мероприятий и показов
лучших
номеров
Республиканского
телепроекта
«Синмехаллаш»
в
муниципальных районах республики и о срывах установленных сроков
представления информации в МК ЧР начальниками отделов (управлений)
культуры муниципальных районов.
Докладчик: З.Ш. Хасуева
4.2.
Создание и размещение в электронном виде централизованными
библиотечными учреждениями республики собственных электронных ресурсов.
Докладчик: С.М. Исраилова
4.3.
Об исполнении приказа Министерства культуры Чеченской Республики
от 17 августа 2017 года №56-п "О проведении мониторинга и оказании
методической помощи муниципальным учреждениям Чеченской Республики" по
выполнению мероприятий Программы поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в муниципальных учреждениях культуры.
Докладчики: С.М. Исраилова, Р.Д. Даудов
СЛУШАЛИ:
Министра культуры Чеченской республики Х-Б.Б. Дааева.
ВЫСТУПИЛИ:
Р.М. Юсупова, С.М. Исраилова, А.Д. Шахгиреева, Х.Х. Хидаев, Р.А. Ташаева
З.Ш. Хасуева, Р.Д. Даудов.
РЕШИЛИ:
1.Руководителю ГБОУ ДОД «Национальная музыкальная школа» им.
М.Магомаева подготовить документы на реорганизацию учреждения под школу
для особо одаренных детей. Все необходимые мероприятия завершить в срок до
25 декабря 2017 года.
(отв. Р.А. Ташаева) Контроль Р.В. Милькиев

2. Руководителю ГБОУ СПО «Чеченский государственный колледж культуры и
искусства» А.А. Зубайраевой по окончании 1 семестра представить список
студентов из числа работников государственных учреждений культуры,
нарушавших график учебного процесса без уважительной причины.
(срок - до 27 декабря 2017 года) Контроль Р.В. Милькиев
3. Руководителю 1 АУ «Чеченский государственный театр юного зрителя»
осуществлять строгий контроль за повышением уровня квалификации актеров
театра. Информацию о проводимой работе представлять в отдел искусств и
учебных заведений МК ЧР.
(отв. Р.А. Ташаева) (срок - постоянно)
Контроль Р.В. Милькиев
4. Руководителям ЦБС муниципальных образований Чеченской Республики:
4.1. создать и оформить официальные информационные сайты учреждений,
согласно рекомендациям МК ЧР. Копию нормативного акта о назначении
ответственного работника и ссылку на электронный источник представить в ГБУ
«Национальная библиотека ЧР им. А.Айдамирова»;
(отв. С.М. Исраилова) (срок - до 30 ноября)
Контроль: М.Ш. Дебиев
4.2. изыскать денежные средства на оплату программного обеспечения ИРБИС,
(отв. С.М. Исраилова) (срок - до 25 декабря 2017 года)
Контроль: Р.В. Милькиев
5. Руководителю ГБУ «Национальная библиотека ЧР им. А.Айдамирова» С.М.
Исраиловой провести курсы повышения квалификации для директоров ЦБС
муниципальных образований Чеченской Республики. Подробную информацию
по исполнению поручения представить в отдел социально-культурной
деятельности МК ЧР.
(отв. З.Ш. Хасуева) (срок-до 30 ноября 2017 года)
Контроль: Р.В. Милькиев
6. Начальникам отдела (управлений) культуры Шаройского, Надтеречного,
Шалинского муниципальных районов завершить выполнение мероприятий в
рамках Программы поэтапного совершенствования оплаты труда в
муниципальных учреждениях культуры.
(отв. Р.Д. Даудов) (срок - до 15 ноября 2017 года)
Контроль: Р.В. Милькиев
7. В целях повышения рейтинга Чеченской Республики в АИС «Единое
информационное пространство в сфере культуры» активизировать работу
учреждений культуры на информационном портале Минкультуры России.
(отв. М.Ш. Дебиев) (срок - до 20 декабря 2017 года)
8. Рекомендовать начальникам отделов (управлений) культуры муниципальных
районов Чеченской Республики завершить мероприятия по централизации
культурно-досуговых учреждений в муниципальных районах республики.
(отв. Р.Д. Даудов) (срок - до 25 декабря 2017 года)
Контроль: Р.В. Милькиев
9. Руководителям ГБУ «Национальная библиотека ЧР им. А.Айдамирова», ГБУК
«Чеченская государственная филармония им. А. Шахбулатова», ГБУК
«Национальный музей ЧР», ГБУ «Мемориальный комплекс Славы им. А.А.
Кадырова» провести экологические мероприятия по озеленению прилегающих
территорий. Информацию по исполнению представить в отдел строительства,
материально-технического обеспечения и программной деятельности ГКУ

«Управление по обеспечению деятельности Министерства культуры Чеченской
Республики».
(отв. А.Х Турпалханов) (срок - до 13 ноября 2017 года)
Контроль: Р.В. Милькиев
10.Осуществлять строгий контроль за соблюдением требований Положения о
Республиканском телепроекте «Синмехаллаш».
(отв. Л.Т. Яндисва) (срок - постоянно)
Контроль: Р.В. Милькиев
11. Принять для организации дальнейшей работы прилагаемые результаты
независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры
Чеченской Республики и рекомендации Общественного совета при
Министерстве культуры Чеченской Республики по улучшению качества
предоставления услуг организациями культуры Чеченской Республики.
12. Направить результаты независимой оценки качества оказания услуг и
рекомендации Общественного совета при Министерстве культуры Чеченской
Республики руководителям государственных учреждений культуры Чеченской
Республики и руководителям органов управления культурой муниципальных
образований;
(отв. А.Д. Шахгиреева) (срок-до 10 ноября 2017 года)
Контроль: И.В. Исаков
13. Руководителям государственных учреждений культуры;
13.1 разместить на своем официальном сайте результаты независимой оценки
качества оказания услуг.
Срок: до 15 ноября 2017 года;
13.2 разработать план мероприятий по улучшению качества работы.
Срок: до 23 ноября 2017 года;
13.3 разместить план на официальном сайте учреждения в разделе
«независимая оценка качества» до 28 ноября 2017 года.
Срок: до 28 ноября 2017 года.
Контроль: Р.А. Ташаева, З.Ш. Хасуева
14.
рекомендовать
руководителям
органов
управления
культурой
муниципальных образований:
14.1 разместить на своем официальном сайте и на сайтах организаций культуры
результаты независимой оценки качества оказания услуг.
Срок: до 15 ноября 2017 года;
14.2 разработать с учетом рекомендаций Общественного совета при
Министерстве культуры Чеченской Республики и актуальных
предложений потребителей услуг план мероприятий по улучшению
качества предоставляемых услуг муниципальными учреждениями
культуры.
Срок: до 23 ноября 2017 года;
14.3 разместить план на официальном сайте органа управления культурой и
организаций культуры в разделе «независимая оценка качества».
Срок: до 28 ноября 2017 года.
Контроль: З.Ш. Хасуева

Председатель

Х-Б.Б. Дааев

